2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития
Учреждения.
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.
3. Организация деятельности
3.4. Работой педсовета руководит председатель – директор Учреждения.
3.5. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год.
3.6. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее
одной трети членов педагогического совета.
3.7. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического
коллектива.
3.8. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за
него проголосовало более двух третей присутствующих педагогов.
3.9. Процедура голосования определяется педсоветом.
3.10.Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются
не позднее, чем за один месяц до его проведения.
3.11.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и
временными общественно - профессиональными объединениями
педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета полномочиями,
возлагаемые на них представителями администрации Учреждения.
4.

Компетенции педсовета

Педагогический совет Учреждения:
 определяет стратегию образовательного процесса;
 обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов
содержания образования, образовательных программ, форм, методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
 рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников
на присвоение им специальных званий;
 принимает решение о формах и сроках проведения в текущем
календарном году промежуточной аттестации;
 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс,
условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с
родителями (законными представителями) обучающегося принимает
решение о его оставлении на повторное обучение или продолжении
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обучения в форме семейного образования (самообразования) на
основании заявления родителей (законных представителей);
принимает решение об исключении из Учреждения обучающихся,
достигших установленного законодательством возраста, за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
настоящего Устава;
обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит
итоги прошедшего учебного года;
обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии
со своей компетенцией;
принимает решения о допуске выпускников к ГИА, о выдаче аттестатов
и медалей.

5. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся у заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.
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